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Крупногабаритный
и электронный мусор
Любые крупные предметы или
электронные устройства
Бытовые товары, например
велосипеды, садовая мебель,
столы, стулья, шкафы, матрасы,
полки, ковры, крупногабаритные
пластиковые предметы
 рупные электроприборы,
К
например стиральные машины,
сушильные машины, холодильники
и морозильные камеры, духовки
и плиты, посудомоечные машины,
телевизоры
 елкие электроприборы,
М
например кофемашины, тостеры,
утюги, компьютеры, бритвы и
дрели необходимо выбрасывать
в отдельный контейнер для
электронных отходов. Их можно
сдать бесплатно:
	в центрах переработки в
Альтенессене (Lierfeldstraße 49)
и Вердене (Laupendahler
Landstraße 150);
	в мобильный пункт приема
опасных отходов EBE;
	в некоторых магазинах (с торговой
площадью от 400 кв. м)
Договоритесь о бесплатном вывозе крупногабаритных
отходов
	По телефону 0201 / 854-2222

Издатель
Entsorgungsbetriebe Essen GmbH
Pferdebahnstr. 32
45141 Essen

	По эл. почте sperrmuell@ebe-essen.de

Обслуживание клиентов

	На веб-сайте www.ebe-essen.de/sperrmuell-online

Телефон 0201 / 854-2222
info@ebe-essen.de

	Или в приложении (Wir räumen ab!)
Разные типы крупногабаритных отходов (металл,
пластик, древесина, другие крупногабаритные отходы
и электронные устройства) утилизируются отдельно,
поэтому вывоз может производиться в несколько этапов.

www.ebe-essen.de

Используемая бумага состоит на
100 % из макулатуры и отмечена
знаком «Голубой ангел».
По состоянию на: 07 / 2022

Что выбрасывать
в какой контейнер?
Сортируйте мусор
правильно!

Синий контейнер

Серый контейнер

Любые предметы из бумаги и картона

Опорожнение
каждые
4 недели

Опорожнение
каждые
2 недели

Конверты, книги, коробки, каталоги,
бумага, бумажные пакеты, картон,
пачки, гофрированный картон, журналы,
газеты, упаковка из бумаги или картона,
например мешки для муки, коробки для
моющих средств

Любые бытовые отходы

Опорожнение
еженедельно

Остатки пищи, мясо, гигиенические
отходы, например бумажные носовые
платки, пеленки, пластыри, содержимое
мешков пылесоса, подметенный мусор,
пепел, наполнитель для кошачьих
туалетов и т. п., загрязненное вторсырье,
окурки, лекарства

Коричневый контейнер

Желтый контейнер

Любой мусор из кухни и сада

Пустая упаковка из пластика, металла и
композитных материалов

	Кухонные отходы, например, овощи,
кожура фруктов, яичная скорлупа,
кофейная гуща, фильтр-пакеты, чайные
пакетики, кости, остатки пищи
 астительные отходы, например
Р
увядшие букеты, использованный
грунт для горшков, высохшие части
комнатных растений, садовые отходы,
обрезки деревьев, кустов и живых
изгородей (измельченные), мусор после
стрижки газона (высушенный), остатки
растений, листья, сорняки

Опорожнение
каждые
2 недели

	Пластик, например пленка, пакеты,
бутылки от моющих и чистящих средств
или средств по уходу за телом, банки от
молочных продуктов, маргарина и т. п.,
пенные материалы, полистирол
	Металл, например консервные банки,
банки для напитков, крышки банок,
алюминиевые лотки, алюминиевые
крышки, алюминиевая фольга
 омпозитные материалы, например
К
упаковка от напитков и молока (Tetra
pack)

Если у вас возникли вопросы или проблемы с желтым
контейнером, свяжитесь непосредственно с Remondis
по номеру 0800 / 122 32 55 или по электронной почте
dispo.essen@remondis.de

Мобильный пункт
приема опасных отходов
Любые ядовитые и едкие товары,
а также мелкие электроприборы
Аккумуляторы (автомобильные
и небольшие аккумуляторы),
тормозная жидкость, охлаждающая
жидкость, химические вещества,
энергосберегающие лампы,
люминесцентные лампы, краски, лаки,
растворители, кислоты, щелочи, бытовые
чистящие средства, гербициды, баллоны
с остатками аэрозоля.
Вы можете узнать, когда мобильный пункт приема
опасных отходов будет недалеко от вас, на сайте
www.ebe-essen.de/schadstoffmobil

Контейнер для
макулатуры
Любые предметы из
бумаги и картона

Контейнер для стекла
Стеклянная тара
Бутылки и банки, разделенные по
сортам: коричневое стекло, белое
стекло, зеленое стекло (синее стекло
вместе с зеленым)

Контейнер для
использованной одежды
Текстильные товары, которые уже
не нужны
Одежда (упакованная в пакеты),
обувь (в комплекте парами)
Ближайший контейнер для макулатуры, стекла
или использованной одежды вы найдете на сайте
www.ebe-essen.de/depotcontainer

